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1. Общие положения 
1.1. Библиотека является одним из подразделений бюджетного профессионально  

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный тех-
никум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – техникум), и обеспечивает учеб-
ной, научно-популярной, нормативно-справочной, художественной литературой, а также 
периодическими изданиями и информационными материалами (далее – документами) 
учебно-воспитательный процесс, является центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения, культуры. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «О библиотечном деле», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами государственных 
органов управления образованием по вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами 
и распоряжениями директора техникума, инструктивно-методическими материалами Ми-
нобрнауки Российской Федерации, а также настоящим положением. 

1.3. Техникум финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль за ее 
работой в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Государственная или иная цензура в деятельности библиотеки не допускается. 
Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления опре-
деляются правилами пользования библиотекой. 

 
2. Основные задачи 

2.1. Полное оперативное библиотечное и информационно-библиографическое об-
служивание обучающихся, преподавателей, сотрудников и других категорий читателей, 
установленных правилами пользования библиотекой техникума, осуществляется в соот-
ветствии с их информационными потребностями. 

2.2. Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с профи-
лем техникума, образовательными профессиональными программами и информационными 
потребностями читателей. 

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизи-
рованном и традиционном режимах. 

2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности, фор-
мирование у обучающихся социально необходимых знаний и навыков, гражданской пози-
ции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия. 

2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 
современным методам поиска, отбора и критической оценки информации, привития навы-
ков пользования книгой. 

2.6. Совершенствование традиционных и освоение новых современных библиотеч-
ных технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повы-
шение их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов. 

2.7. Координация деятельности со структурными подразделениями и службами тех-
никума и общественными организациями, взаимодействие с библиотеками других систем 
и ведомств, органами научно-технической информации для более полного удовлетворения 
потребностей читателей в литературе. 

 
3. Основные функции 

3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в читаль-



ном зале, на абонементе в соответствии с правилами пользования библиотекой техникума, 
применяя при этом методы индивидуального и группового обслуживания. 

3.2. Библиотека обеспечивает читателей следующими основными библиотечными 
услугами: 

- обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным спра-
вочникам и  поисковым системам, а также иным информационным ресурсам; 

- укомплектовывает библиотечный фонд печатными и (или) электронными учебны-
ми изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным пред-
метам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 - бесплатно предоставляет обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования (повышение квалификации, переподготовку), в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, сред-
ства обучения и воспитания; 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 
каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного информирования; 

- оказывает консультативную помощь в выборе и поиске литературы; 
- выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из биб-

лиотечного фонда; 
- получает по межбиблиотечному абонементу из других библиотек издания, отсут-

ствующие в фонде; 
- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, состав-

ляет по запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры, организует 
книжные выставки. 

3.3. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 
технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов. 

3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем техникума, 
учебными планами и образовательными программами. Приобретает учебную, научную, 
периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды изданий. Само-
стоятельно определяет источники комплектования фондов. 

3.5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки 
комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с информацион-
ными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность обучающихся учебниками и 
учебными пособиями. 

3.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохран-
ность и режим хранения, регистрацию и др. в соответствии с Инструкцией об учете биб-
лиотечного фонда, утвержденной приказом Минкультуры России от 02.12.98 № 590 и при-
казом Минобразования России от 24.08.2000 № 2488 «Об учете библиотечных фондов 
библиотек образовательных учреждений». Проверка фондов библиотеки проводится си-
стематически в сроки, установленные письмом Минфина России «Об инвентаризации биб-
лиотечных фондов» от 01.11.98 №16-00-16. 

3.7. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами. Произ-
водит отбор устаревших, непрофильных и дублирующих изданий. 

3.8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и машино-
читаемых носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов. 

3.9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы техникума, 
используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 



3.10. Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно-
библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и применения ее в 
учебном процессе. 

3.11. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические 
исследования с целью повышения качества работы библиотеки и изучения читательских 
интересов. 

3.12. Координирует работу с предметными (цикловыми) комиссиями и обществен-
ными организациями техникума. Взаимодействует с библиотеками региона и учреждения-
ми родственного профиля. 

 
4. Управление и организация деятельности 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется 
непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной работе и является чле-
ном педагогического совета техникума. 

Заведующий несет ответственность за выполнение возложенных на библиотеку за-
дач и функций, определенных должностными инструкциями, за состояние техники без-
опасности, охрану труда и производственной санитарии; дает распоряжения и указания, 
обязательные для сотрудников библиотеки и осуществляет проверку их исполнения. 

4.2. Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и освобождают-
ся от должности директором техникума по представлению заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе. 

4.3. График работы, библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием ра-
боты техникума.  

4.4. Библиотека работает в соответствии с годовым планом. Годовой план является 
частью общегодового плана учебно-воспитательной работы техникума.  

4.5. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов 
техникума. Руководство обеспечивает гарантированное финансирование комплектования, 
приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировально-множительной 
техники; обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями в соответствии с дей-
ствующими нормативами. 

 
5. Права и обязанности 

5.1. Библиотека имеет право: 
5.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятель-

ности в соответствии с целями и задачами настоящего Положения о библиотеке. 
5.1.2. Разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирую-

щую документацию. 
5.1.3. На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных пе-

ред библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам работы 
техникума 

5.1.4. На участие в работе общественных организаций, в том числе и библиотечных 
объединений. 

5.1.5. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отли-
чия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.1.6. Представлять техникум в различных учреждениях и организациях в пределах 
своей компетенции, принимать участие в работе семинаров, конференций, совещаний по 
вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

5.1.7. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками и органи-



зациями. 
 
5.2. Библиотека несет ответственность: 
5.2.1. За выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 
5.2.2. За сохранность библиотечного фонда в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством. 
 


